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Для изучения палеогеографии позднемелового периода и условий осадконакоплений отложений 
на северо-восточном склоне Малого Кавказа был использован метод, предложенный Ch.R.Pelto, 
дающий возможность строить карты литофации на количественной основе. Методикой их состав-
ления можно ознакомиться в работах [1-3]. Литофациальные карты, построенные с использовани-
ем энтропиоподобной функции, выгодно отличаются от обычных литофациальных карт. На этих 
картах более четко можно определить расположение суши, а так же островных суш и установить 
направление сноса и сортировки терригенного материала привнесенного в бассейн осадконако-
пления. Островные суши на северо-восточном склоне Малого Кавказа (М.Кавказа) имели широ-
кое распространение в коньякском, ранее сантонском и маастрихтском веках.
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(НИПИ "Hефтегаз")

Сеноманский век. Данные об обнажениях и компо-
нентном составе отложений сеноманского яруса све-
дены в табл.1, на основании которой нами составлена 
изоэнтропическая карта литофаций сеноманского 
яруса (рис.1)*.

Как видно из этой карты, в сеноманское время 
на исследуемой территории произошли существен-
ные изменения в палеогеографической обстановке по 
сравнению с таковой альба, а именно: та суша, кото-

рая в альбе располагалась в восточной части терри-
тории и служила поставщиком терригенного (пиро-
кластического) материала, превратилась из области 
денудации в область седиментации, а в сеноманское 
время существовала другая суша.

Согласно количественному содержанию компо-
нентного состава пород, присутствующих в разрезах 
– по левобережью р.Тутхун у сел.Джомард и в районе 
сел.Чаректар, там имеется, по существу, смесь, но 

преобладающим компонентом являются песча-
ники, а на втором месте за ним следуют грубо-
обломочные породы (табл.1). И хотя нет данных 
ни по одному разрезу, в котором грубообломоч-
ные породы выделялись бы в самостоятельный 
класс и характеризовали развитые на площади 
литофации, довольно значительная часть их в 
Чаректарском и Джомардском разрезах (27% и 
31% соответственно) позволяет, с учетом направ-
ления сортировки кластического материала в 
бассейне седиментации, выделить там область 
развития грубообломочных пород и предполо-
жить наличие суши.

Хотя восточнее села Чаректар на изоэнтропиче-
ской карте литофаций сеноманского яруса (рис.1) 
показана область развития песчаных пород, нали-
чие внутри нее отдельных очагов суши, подобно 
изображенной в районе сел.Чаректор и Джомард, 
несомненно. Основанием для подобного заключе-
ния является обнажающийся по левому берегу р. 
Мухруджа, в районе сел.Мецшен, а также  районе 
Эльбекдашского плато разрез отложений сено-
манского яруса, представленный на 14% грубоо-
бломочными породами.

Весьма интересным является разрез (табл.1) в 
районе сел.Миланлу, характеризующийся набо-
ром известняков (преобладающий компонент) и 
грубообломочных пород с примесью песчаников 
и глин. Но на этом участке он единственный, 
поэтому выявить источник сноса грубообломоч-

ного материала по имеющимся данным не пред-
ставляется возможным.

Рис.1.  Изоэнтропическая карта 
сеноманского яруса ЮВ части М.Кавказа

* - условные обозначения по изоэнтропическим картам см. в конце статьи
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Если в северной и южной частях исследуемой 
территории наличие областей развития известняков 
обусловлено характером сеноманского бассейна седи-
ментации и непоступлением на эти участки класти-
ческого материала, то факт присутствия известняков 
в ряде разрезов [4, 5] в центральной части территории 
(у сел Джомард, Чаректар, у села Тоурагачай), где 
имеет место развитие грубообломочной и песчаной 
литофации, требует своего объяснения. Отметим, 
что область развития грубообломочной и песчаной 
литофации территориально приурочивается к тек-
тонически раздробленной зоне. В частности, там 

имеет место Муровдагский надвиг и многочислен-
ные разрывы. Состав известняков, развитых на этом 
участке, свидетельствует в пользу их хемогенного и 
органогенного генезиса. Все это позволяет предпо-
ложить образование на этом участке в сеноманское 
время разрывов, проводивших сильно минерализо-
ванные термальные воды, из которых и образовались 
хемогенные известняки. Помимо водопроводящих 
разрывов на этом участке имела место также вулкани-
ческая деятельность, о которой свидетельствует веще-
ственный состав грубообломочных и песчаных пород 
(туфобрекчии, туфоконгломераты, туфопесчаники) 

Разрезы
Содержание компонентов в долях единицы Мощ-

ность,
м

Относи-
тельная 

энтропия, 
Н0, %

глины извес-
тняки

песча-
ники

грубооб-
ломочные

 породы

вулконо-
генные

 породы
мер-
гели

Зинджирли 0.85 0.08 0.05 0.02 386.5 41.4

Дашгелен 0.36 0.09 0.55 165 83.1

Камышлы 0.81 0.08 0.09 0.02 298 49.4

Сусузлух 0.65 0.30 0.02 0.03 630 59.9

Мейданчай 0.95 0.01 0.04 365 20.5

Багирли 1.00 225 0
Эльбекдашское 

плато 0.64 0.20 0.14 0.02 326.3 69.7

Агдаван 0.87 0.13 320 55.7

Тоурагачай 0.61 0.15 0.24 126 95.2

Долина 
р.Тоурагачай 0.08 0.26 0.66 736.9 75.2

Левый берег 
р.Мухруджа 0.22 0.64 0.14 135 81.4

Левобережье 
р.Тутхун 

(у сел.Джомард)
0.21 0.11 0.37 0.31 107.1 94.1

Восточнее 
сел.Чаректар 0.21 0.18 0.34 0.27 485.5 97.8

Башлыбель 0.76 0,15 0.09 82 64.5

Човдар 0.46 0.25 0.17 0.12 71 90

Калабойну 0.51 0.17 0.25 0.07 250 84.9

Левый приток 
Нагдаличай 

(Алакая)
0.52 0.01 0.45 0.02 429 59.9

Гочас 0.44 0.28 0.28 65 97.8

Шейланлы 0.59 0.31 0.08 0.02 516 69.3
Восточнее 

Приджаханского 
моста

0.27 0.73 66 84.2

Правый берег 
р.Шальва 0.10 0.66 0.24 75 77

Миланлу 0.05 0.61 0.05 0.29 87 69,3
Нахчивани-

Агбулаг 1 20 0

Нинги 0.80 0.20 26 72

Хунушинак 0.99 0.01 24.3 8

Далидагсу 0.23 0.16 0.61 68.2 85.1

Таблица 1
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и наличие порфиритов в разрезе по левому притоку 
р.Нагдалычай у сел.Алакая.

Таким образом, исследуемый по отложениям 
сеноманского яруса участок представляет собой всего 
лишь небольшую часть бассейна седиментации. И 
хотя проведенные исследования позволили устано-
вить факт наличия внутренней суши, направление 
сортировки кластического материала и простран-
ственное распределение литофаций сеноманского 
яруса, границы бассейна седиментации из-за мало-
численности фактического материала остались невы-
ясненными. Очевидно, этой внутренней сушей сено-
манский бассейн в исследуемом участке разделялся 
на две части: северную и южную.

Сеноманское море в глубоких частях прогибов 
имеет преемственный характер от альбского. Угловое 
несогласие, обнаруженное между ними, носит локаль-
ный характер.

В то время освобождается из-под воды Замзурский 
(рис.2) антиклинарий и северо-западная часть 
Карабахского поднятия.

Обилие в сеноманских отложениях устриц и брю-
хоногих свидетельствует о мелководном характере 
бассейна осадконакопления и о теплом климате.

Туронский век. Отложения туронского яруса 
на М.Кавказе имеют весьма ограниченное распро-

странение. По этой причине изоэнтропическая 
карта литофаций этого яруса нами не составля-
лась. Однако, исходя из регионально геологического 
соображения есть основание полагать, что в начале 
туронского века в исследуемой территории господ-
ствовали восходящие тектонические движения и 
весь северо-восточный склон М.Кавказа испытывал 
подъем. В это время море отходит далеко на севе-
ро-восток. В результате восходящих движений осво-
бодившиеся из-под воды большие площади суши 
подвергались интенсивному размыву, в связи с чем 
большая часть сеноманских и, частично, более древ-
них отложений была размыта.

Коньякский век. Имеющиеся данные об отложе-
ниях коньякского яруса в азербайджанской части 
М.Кавказа сведены в таблице 2.

Как видно из составленной изоэнтропической 
карты литофаций коньякского яруса (рис.3), в коньяк-
ское время в азербайджанской части М.Кавказа в 
палеогеографической обстановке произошли суще-

Рис.3.  Изоэнтропическая карта литофаций
коньякского яруса СВ склона М.Кавказа

Рис.2. Основные структурные элементы СВ пред-
гория М.Кавказа: А - Сомхито-Агдамская зона; 

Б - Севано-Карабахская зона.
Антиклинории: 1 - Аллаведский; 2 - Шамхорский; 
3 - Гейгельский; 4 - Муровдагский; 5-6 - Агдамский; 

7 - Карабахский; 8 - Багурхан-Мачкалашенский; 
9 - Замзурский.

Синклинории: 1 - Кавказский; 
2 - Агджакендский; 3 - Агдеринский; 

4 - Ходжавендский; 5 - Шушакендский; 6 - Гадрутский; 
7 - Нижне-Араксинский поперечный прогиб
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Разрезы

Содержание компонентов в долях единицы
Мощ-
ность,

м

Относи-
тельная

 энтропия,
Н0, %

грубооб-
ломочные 

породы
песча-
ники

извес-
тняки

мер-
гели глины

вулкано-
генные
породы

Кямарли-
Донакранчал 0.008 0.302 0.69 190 59.7

Кушчи-Айрум 
в сторону 
г.Одундаг

0.25 0.275 0.475 40 96

сел.Парвакар 0.30 0.28 0.15 0.25 0.02 215.5 89.1

верхнее Оксюзли 0.11 0.52 0.36 229.2 71.9
нижнее

Кармрагбюр 0.27 0.73 55.5 84.2

г.Учгюль 0.23 0.59 0.14 0.04 69.5 76.2

г.Еленсутепе 0.08 0.50 0.007 0.12 0.173 0.12 216.9 77,7
р.Кошкарчай 

(Кичик-Кызылджа) 0.27 0,65 0.04 0.04 67.1 64.3

г.Деребейли 0.31 0,44 0.25 59.5 97.5
р.Кошкарчай 
(Тавратапа) 0.63 0.16 0.12 0.09 56 76

сел.Азад 0.15 0.36 0.07 0.10 0.32 150 89.2

сел.Ходжавенд 0.12 0.25 0.04 0.04 0.55 117 73.8

р.Сары-Су 0.12 0.84 0.04 66 48.2

Бузулугчай 0.04 0.33 0.09 0.54 83 75.4

р.Гераньчай 0.94 0.06 102 31

Хархапут 0.28 0.25 0.33 0.09 274 92.6

р.Инчачай 0.02 0.71 0.26 0.01 389.9 52.1

сед.Мадагиз 0.0002 0.91 0.0008 0.06 0.02 375 24.12

сел.Атерк 0.90 0.06 0.04 203.5 35.5

г.Калабойну 0.05 0.29 0.61 0.05 111 69.3

сел.Шейланлы 0.07 0.64 0.25 0.04 40.3 68.3
сел.Мохратаг 
и сел.Агдере 0.54 0.06 0.39 0.01 354.7 66

сел.Сардарашен 0.08 0.84 0.08 64.5 50
сел.Нахчивани и

сел.Агбулаг 0.08 0.02 103 41.3

сел.Хнашинак 0.28 0.08 0.03 0.24 0.37 62 85.6

Ляпахейранлы 0.01 0.29 0.25 0.45 88.4 80.1

Башарат 0.49 0.27 0.18 0.05 0.01 250.5 75.1
Аралы-

Хаштабтаги 
Емезли

0.74 0.14 0.01 0.11 266 56.8

сел.Хамо 0.23 0.42 0.11 0.24 50.5 93

ственные изменения: суша, которая разделяла бас-
сейн на две части, изменяет свою ориентацию.

На основании распространения грубообломочных 
пород можно считать, что суша в это время была ори-
ентирована, в общем, с северо-запада на юго-восток 
и не была единой. По крайней мере, на широте села 
Атерк эта суша периклинально погружалась и теряла 
свои функции, а юго-западнее села Хнашинак вновь 
воздымалась. Благодаря этому на данном участке 
между сушами был пролив шириной порядка 80 км. 

На составленной изоэнтропической карте литофаций 
коньякского яруса (рис.3) в этом проливе располага-
ется высокоэнтропийный район, оконтуренный 100% 
изоэнтропией и характеризующийся таким набором 
грубообломочных, песчаных, глинистых и карбонат-
ных пород, что ни одна из них не может быть выделе-
на в качестве преобладающего компонента, характе-
ризующего самостоятельный класс.

Следует указать, что отложения коньякского яруса 
во многих пунктах М.Кавказа являются как бы базаль-

Таблица 2
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ными для отложений верхнего мела, т.к. в большин-
стве обнажений (особенно в северной части террито-
рии) верхнемеловой разрез начинается с отложений 
коньякского яруса, которые залегают на размытой 
поверхности различных комплексов, вплоть до сред-
неюрских. Столь большая и неравномерная глубина 
размыва свидетельствует, прежде всего, о коренной 
перестройке структурного плана к началу этого вре-
мени. Очевидно, образовавшаяся суша, благодаря 
этой перестройке также была сложена неоднород-
ными породами различного возраста (основанием 
для такого предположения является наличие транс-

грессивно залегающих отложений апта, альба 
и сеномана на различных ярусах юры в раз-
резах сел В.Агджакенд, по р.Бузлукчай и др.). 
Несомненно, в период от киммеридж-тито-
на до коньяка даже в северо-западной части 
исследуемой территории происходила неод-
нократная дифференциация рельефа, кото-
рая к началу коньякского времени привела к 
вышеотмеченному обособлению суши, раз-
делявшей прогибы.

На рис.3 отчетливо вырисовываются 
направления сортировки кластического мате-
риала в бассейне седиментации коньяка. 
Причем, в восточной части исследуемой тер-
ритории от расположенной на юге суши к 
востоку и западу имеется область развития 
песчаных пород, а затем глин,  в то время как в 
северо-западной части севернее сел.Кямарли-
Донакранчал песчаники сменяются не гли-
нами, а известняками. Эти известняки слои-
стые, местами окремленые, плотные, часто 
перекристаллизованные, со значительной 
примесью песчаного материала. Слоистость 
известняков свидетельствует, прежде всего, 
о мелководье, и хотя севернее разреза сел. 
Кямарли-Донакранчал известняки выделяют-
ся в самостоятельный класс, нет никакого 
сомнения в том, что они отлагались в при-
брежной части. Очевидно, несколько севернее 
класса была суша, но рельеф ее был сглажен-
ным, благодаря чему, влияние ее на фациаль-
ный облик осадков сколько-нибудь заметно не 
ощущается.

Что касается известняков в районе селений 
Шейланлы и Калабойну, то появление их там 
вполне закономерно, т.к. от расположенной 
на юге суши в северо-западном направлении 
имела место сортировка кластического мате-
риала. Если учесть, что известняки в райо-
не сел.Калабойну массивные, кристалличе-
ские, с обильной фауной рудистов, устриц, 
гастропод, а в районе сел.Шейланлы песча-
нистые, пелитоморфные, то надо полагать, 
что они откладывались не в глубоководных 
условиях. В связи с чем нужно заключить, 
что коньякский бассейн в азербайджанской 
части М.Кавказа в общем был мелководным. 
Коньякское время знаменуется широкой 
трансгрессией моря. 

В Казахском синклинальном прогибе в 
результате интенсивного опускания образова-
лись два самостоятельных залива: Таузский и 

Акстафинский, разделенные небольшим поперечным 
выступом, расположившимся к юго-западу от села 
Парвакар (рис.3).

На склонах горы Учгюль мощность отложений 
коньякского яруса резко сокращается (70 м) и они 
трансгрессивно залегают на нижележащих слоях.

Северо-западнее г.Учгюль в районе сел.Верх. 
Оксюзлю мощность коньякских отложений доходит 
до 229 м, а юго-восточнее упомянутой горы, в районе 
г.Еленсутепе доходит до 216 м.

Увеличение мощностей в вышеотмеченных направ-
лениях указывает на наличие поперечного выступа, 

Рис.4.  Изоэнтропическая карта литофаций 
нижнесантонского подьяруса  СВ склона М.Кавказа
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существовавшего еще до наступления коньякской 
трансгрессии.

Сантонский век отмечается резким фациальным 
различием нижне и верхнесантонских отложений, что 
и не дает возможность построить изоэнтропическую 
карту литофации этого яруса. Так, ранне-сантонское 
время знаменуется интенсивной деятельностью вул-
канизма в бассейне седиментации. Это и оказывает 
большое влияние на осадконакопление и сортировку 

пирокластических пород. В поздне-сантонское время 
деятельность вулканизма почти затухает. Отложения 
верхнего сантона в исследуемой области представле-
ны в основном карбонатной литофацией.

Комплекс встреченных здесь фараминифер гово-
рит о сравнительно глубоководном характере бас-
сейна [4].

Ранне-сантонское время. Имеющиеся данные об отло-
жениях нижнесантонского яруса сведены в таблице 3. 

Таблица 3

Разрезы

Содержание компонентов в долях единицы
Мощ-
ность,

м

Относи-
тельная

 энтропия,
Н0, %

глины извес-
тняки

вулкано-
генные
поролы

песча-
ники

аргил-
литы

грубооб-
ломочные

породы
мер-
гели

Кямарли-
Допакраптел 0.19 0.66 0.15 131 79.5

Гушчи Айрум - 
г.Одундаг 0.47 0.17 0.36 44.93 79.8

сел.Севкер, 
г.Цингал 1.00 450 91.6

Парвакар -
Татлы 0.59 0.41 545 97.9

скв. № 29 
пл.Хатунлы 0.13 0.80 0.07 55 57.3

Тавуз-нижнее
Кармрагбюр 0.04 0.72 0.04 0.20 775 58.9

скв. № 24 
Далляр-Тауз 0.02 0.02 0.43 0.53 331 62.6

Учгюль 0.07 0.83 27 36.5

г.Еленсутепе 1.00 100 0

г.Тавра-Тапа 0.58 0.038 0,38 0.002 770 58.6

Деребейли 0.90 0.06 0.04 78,5 36.5
сел.Зурнабад - 

г.Эльнор 0.45 0.03 0.52 652 73.3

ущелье 
Агбулаг 0.50 0.50 1000 100

бассейн 
р.Бузлугчай 0.33 0.67 600 91.6

Хархапут 0.86 0.14 105 57
Егакер и 

Гюлистан 0.64 0.36 51,6 94

Мейданчай 0.02 0.35 0.06 0.57 364 67.8

Багирли 0.06 0.69 0.25 218.5 70

Джомарт 0.74 0.23 0.03 457 63.6
Мохратаг и 
Мардакарт 0.47 0.53 15 99.8

Бассейн р.Гочас 0.20 0.08 0.02 0.005 0.09 286.8 66
Нахчивани-

Агбулаг 0.40 0.39 0.21 31 76.5

долина
р.Акера 0.62 0.18 0.20 599 84,4

скв. № 30 
пл.Бейлаган 0.60 0.40 250 97

Ляпахейранлы 1 35.4 0
Саралы-Хаштаб
Ашаги Емезли 0.85 0.14 10.7 57.9
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Из рисунка 4 видно, что в исследуемой территории пре-
обладают вулканогенные и грубообломочные породы.

Учитывая, что грубообломочные породы представ-
лены обломками порфиритов: туфобрекчиями, туфо-
конгломератами и располагаются вблизи областей 
развития вулканогенных пород, можно заключить, 
что распределение областей преобладающего раз-
вития грубообломочных пород в бассейне седимен-
тации нижнего сантона контролировалось исключи-
тельно вулканической деятельностью.

Судя по наличию участков развития песчаной 
литофации, которые контактируют с грубообломоч-
ными, должны допустить наличие сортировки в бас-
сейне седиментации. Необходимо отметить также 
благоприятные условия для накопления известняков 
и мергелей на отдельных участках.

Весьма своеобразное изменение литофации, выра-
жающееся в отклонении от общей схемы распределе-
ния пород в соответствии с сортировкой кластическо-
го материала, обусловлено, по нашему мнению, рез-
кой дифференцированностью рельефа дна бассейна 
на исследуемой территории.

Поздне-сантонское время. Имеющиеся данные 
об отложениях верхне-сантонского яруса сведены 
в таблице 4. Из рисунка 5 видно, что на исследуе-

мой территории в это время отлагались в основ-
ном известняки. Вулканическая деятельность про-
являлась весьма несильно, благодаря чему в бассей-
не седиментации были благоприятные условия для 
накопления тонкоотмученных и карбонатных пород. 
Вулканогенные породы (туфы, лаперитовые порфи-
ры) в коренном залегании встречаются на участке сел.
Гушчи-Айрум и г.Одундаг. Исходя из состава грубоо-
бломочных пород (туфобрекчии, туфоконгломераты) 
следует предположить наличие очагов вулканиче-
ской деятельности и на других участках исследуемой 
области. Наличие обломочных известняков, наряду с 
органогенными, в разрезе Парвакар-Татлы указывает, 
очевидно, на повышенную тектоническую активность 

Рис.5.  Изоэнтропическая карта литофаций 
верхнесантонского подьяруса СВ склона М.Кавказа

Рис.6.  Изоэнтропическая карта литофаций 
кампанского яруса СВ склона М.Кавказа
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на этом участке. В большей же части исследуемой 
области, в удалении от очагов вулканической дея-
тельности, накапливались органогенные известняки, 
глины и мергели.

Имеющиеся фактические данные указывают, что иссле-
дуемая область располагалась в открытой части бассейна 
вдали от источников сноса ограничивающей его суши.

В сантонское время море широко трансгрес-
сирует и затапливает Казахский, Агджакендский, 
Агдеринский и Ходжавендский прогибы, а также 
юго-восточное погружение Карабахского поднятия.

Очаги вулканизма расположены в Акстафинском, 
Таузском и Зурнабадском заливах (рис.2), в 
Агджакендском прогибе и в крайнем юго-восточном 
окончании исследуемой области, в районе пл. Бейлаган, 
благодаря чему в перечисленных участках накаплива-
лись большие мощности.

Следует отметить, что присутствие в разрезах 
отложений нижнесантонского интервала отдельных 

горизонтов различной мощности туфопесчаников, 
глин, известняков и мергелей указывает на то, что 
в интервале между интенсивными вулканическими 
излияниями имело место затишье, во время которого 
шло нормальное осадконакопление.

В районе г.Еленсутепе мощность нижнесантон-
ских отложений уменьшается до 100 м, а в районе 
г.Учгюль она не превышает 27 м. Резкое сокращение 
мощностей в названных участках, очевидно, связано 
с отсутствием здесь вулканических центров, а также 
существованием выше упомянутого поперечного 
выступа. В это время в результате усиленных колеба-
тельных тектонических движений этот выступ нахо-
дился неглубоко под водой и испытывал подъем.

В отличие от других участков исследуемой обла-
сти в Агдеринском прогибе явление вулканизма не 
отмечается.

В ранне-сантонское время, несмотря на накопле-
ние больших мощностей ее осадков, фауна указывает 

Разрезы

Содержание компонентов в долях единицы
Мощ-
ность,

м

Относи-
тельная

энтропия,
Н0, %

глины извес-
тняки

вулкано-
генные
поролы

аргил-
литы

грубооб-
ломочные

породы
мер-
гели

песча-
ники

Кямарли-
Донакранчал 0.31 0.14 0.05 0.38 0.12 133 87.7

Гушчи-Айрум 
г.Одундаг 1.00 40 0

сел.Севкер 
г.Щингал 0.17 0.30 0.53 50 88

Парвакар-
Татлы 0.91 0.09 123 43.6

скв. № 32 
пл.Хатунлы 0.03 0.50 0.01 0.46 210 61.6

Верхнее
Оксюзлю 0.57 0.16 0.27 110 88.5

скв.№44 
пл.Далляр-Тауз 0.004 0.977 0.022 270 12.5

Учгюль 0.35 0.65 128 93
г.Еленсутепе 0.34 0.60 0.06 89 76.5
сел.Зурнабад

г.Эльвор 0.37 0.6 80 95

Азад Киликдаг 0.48 0.52 105 100
Бассейн 

р.Сары-Су 0.43 0.57 70 98.8

Хархапут 1.00 75 0
Егакер и 

Гюлистан 0.43 0.08 0.49 47 83

Мохратаг 
и Агдере 0.19 0.62 0.19 37 83

Джомарт 0.96 0.04 76 24
бассейн р.Точасс 0.32 0.36 0.32 62 99.9

Сардарашен 1.00 35 0
Нахчивани
- Агбулаг 1.00 125 0

долина р.Акера 0,22 0.11 0.67 90 77
Ляпахейранлы 0.56 0.44 54 99.1

скв. № 30 
пл.Бейлаган 0.60 0.40 200 97

Саралы-Хаштаб 
Ашаги Емезли 0.52 0.48 25 100

Таблица 4
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Таблица 5

Разрезы

Содержание компонентов в долях единицы
Мощ-
ность,

м

Относи-
тельная

энтропия,
Н0, %

грубооб-
ломочные

породы
песча-
ники глины извес-

тняки
мер-
гели

вулкано-
генные
породы

район Кякиль 0.84 0.16 127 63.6
сел.Кямарли 

г.Донакрангал 0.09 0.91 94 43.6

район г.Джульялли 1.00 125 0

сел.Севкер г.Цингал 0.05 0,95 280 28.9
район сел.Татлы 1.00 45 0

скв. № 29 пл.Хатунлы 0.95 0.05 105 28.9

скв.№ 48 пл.Далляр-Тауз 0.02 0.98 302 14.9
ст.Тауз 1.00 115 0

сел.Верхнее
Оксюзли г.Агдаг 0.02 0.98 167 14.9

район ст.Дзегам 1.00 110 0
район г.Агдаг 1.00 132 0

район г.Учгюль 1.00 280 0

г.Еленсутепе 0.02 0.98 160.5 14.9

ущелья Агбулаг 1.00 22 0

родник Агбулаг 1.00 40 0
сел.Молладжали 1.00 20 0

бассейн р.Кюракчай 1.00 150 0

сел.Бориссы 1.00 40 0

бассейн р.Хархапут 1.00 280 0

р.Гераньчай 0.04 0.92 0.04 398 30.4

сел.Егакер и Гюлистан 1.00 210 0

район сел.Мадагыз 1.00 200 0
сел.Мохратаг-

сел.Агдеринский 0.02 0.02 0.95 0.03 149 21

южный склон 
г.Айчингилдаг 1.00 539 0

сел.Джомарт 1.00 155 0

г.Калабойну 1.00 50 0

бассейн р.Гочас 0.02 0.01 0.97 421 14.5
Восточнее сел. 

Юхары Карачанлы 0.06 0.83 0.05 0.06 83 46

пр.берег р.Гочасчай 1.00 104.5 0

сел.Аликулиушаги 0.09 0.85 0.06 89 47.6
сел.Ляпахейранлы 1.00 46 0

сел.Кубатлы 0.06 0.06 0.88 26.4 40.9
сел.Саралы-Хоштаб-

Ашагы Емезли 0.86 0.14 69 57.9

сел.Нахчивани-Агбулаг 0.55 0.25 0.20 200 90.7
сел.Кагардзи 0.33 0.41 0.26 150 98.4

скв.№ 153 пл.Тер-Тер 0.17 0.83 300 65
скв.№71 пл.Гюллюджа 0.15 0.85 200 61
скв. № 30 пл.Бейлаган 0.50 0.50 500 100
скв. № 1 пл.Советляр 0.10 0.70 0.20 500 73
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Разрезы

Содержание компонентов в долях единицы
Мощ-
ность,

м

Относи-
тельная

энтропия,
Н0, %

грубооб-
ломочные

породы
песча-
ники глины извес-

тняки
мер-
гели

вулкано-
генные
породы

район г.Какиль 0.05 0.95 42 29
сел.Кямарли

г.Донакранчал 0.02 0.98 31.5 14.9

г.Джюльяллы 1.00 18 0
скв. № 29

пл.Хатунлы 0.15 0.42 0.43 88 92.2

скв. № 132
пл.Хатунлы 0.49 0.37 0.14 101 90,6

скв. № 48 
пл.Далляр-Тауз 0.01 0.99 195 8.1

скв. № 44 
пл.Далляр-Тауз 0.07 0.01 0.92 90 28.1

район ст.Дзегам 0.02 0.98 102 14.9

район г.Агдаг 1.00 85 0

район г.Учгюль 1.00 35 0

район г.Еленсутепе 1.00 23 0

сел.Молладжалли 1.00 170 0

ущелья Агбулаг 0.13 0.87 46 55.8

к юго-западу
от сел.Дозулар 1.00 90 0

сел.Борисовка 1 130 0

сел.В.Агджакенд 1 130 0
юго-восточнее
 сел.Геранбой 1 96 0

южнее сел.Гюлистан 1.00 193 0

сел.Мадагыз 0.015 0.985 33 11.5
западнее 

пос.Ходжавенд 0.04 0.96 45 24.3

восточнее 
сел.Неркин-Оратаг 0.01 0.99 59 8.1

скв.№5 пл.Тауз-Казах 0.83 0.17 88 65.5
скв. № 22

пл.Тауз-Казах 0.09 0.75 0.16 138 66

скв. № 2 
пл. Казанбулаг 1.00 200 0

скв. № 154 
пл.Тер-Тер 1.00 225 0

скв. № 71 
пл.Гюллюджа 1.00 260 0

скв. № 1 
пл.Советляр 0.13 0.84 0.03 300 49

скв. № 32 
пл.Бейлаган 0.50 0.50 250 100

Худаферин-Бегманлы 0.34 0.14 0.52 290 83

Таблица 6

на мелководный характер бассейна седиментации. 
Этот факт дает возможность считать, что скорость 
приноса терригенного материала в бассейн мало 
уступал скорости прогибания дна бассейна.

Во второй половине сантонского века вулканические 
процессы почти затухают, лишь в районе сел.Гушчи-
Айрум и сел.Азад отмечается слабое проявление вулка-
низма. Мощность вулканогенных отложений здесь не 
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превышает 50 м.
Кампанский век. Имеющиеся данные об отложе-

ниях кампанского яруса сведены в таблице 5.
Как видно из таблицы 5 в исследуемой территории 

преобладают известняки, а остальные породы – гру-
бообломочные, песчаники, глины и вулканогенные 
присутствуют в виде дополнительной части основной 
популяции. Значения относительной энтропии для 
большей части разрезов весьма невысокие, а многие 
разрезы характеризуются нулевой энтропией, т.е. 
представлены «чистыми известняками».

На составленной изоэнтропической карте 
литофаций кампанского яруса (рис.6) отчетливо 
вырисовывается область развития карбонатных 
пород. В связи с повышением численных зна-
чений относительной энтропии в северо-запад-
ной части исследуемой территории в южном 
направлении на рисунке 6 условно показана 
область развития песчаных пород, основанием 
для выделения которой является наличие песча-
нистых известняков и известковистых песчаников 
в разрезе сел.Севкер г.Цингал. Следует отметить, 
что в большей части горно-складчатого соору-
жения М.Кавказа в настоящее время отложе-
ния кампанского яруса отсутствуют. Повышение 
относительной энтропии в ряде разрезов кам-
пана обусловлено примесью других пород, что 
свидетельствует о поступлении на эти участки 
терригенного материала, но его количество было 
в общем весьма незначительным по сравнению с 
количеством отложившихся известняков. Кроме 
того, поступление терригенного материала носи-
ло эпизодический характер, о чем свидетель-
ствует залегание пластов, выполненных терри-
генными породами внутри карбонатных толщ. 
Присутствие пластов мергелей, залегающих 
среди известняков в некоторых разрезах, может 
быть объяснено приносом глинистого матери-
ала на участке, в которых были благоприятные 
условия для отложения карбонатов. По крайней 
мере, как показывают имеющиеся фактические 
данные, в исследуемую территорию в кампан-
ское время поступление терригенного материала 
было незначительным.

Как видно из таблицы 5 и изоэнтропической 
карты литофаций кампанского яруса, в разрезах 
восточнее села Юхары Карачанлы, между селами 
Нахчивани-Агбулаг и около селения Кагардзи 
в отложениях кампана, наряду с известняками 
присутствуют также вулканогенные породы. Это 
– порфириты, залегающие в виде отдельных 
пластов внутри карбонатных толщ. Данный факт 
позволяет заключить, что деятельность вулканов 
в бассейне седиментации кампана была эпи-
зодической и локальной. Поэтому не случайно 
распределение мергельной литофации в районе 
площадей Советляр и Бейлаган (по данным скв. 
№ 30 Бейлаган и скв. №1 Советляр).

На рисунке 6 вблизи разрезов у сел.Кагардзи 
и Нахчивани-Агбулаг приведена 100% изоэнтро-
пия, характеризующая равную смесь карбонат-

ных пород с другими (вулканогенными и пиро-
кластическими).

По данным О.Б.Алиева [4] кампанский бассейн 
имел нормальный морской характер, а климат в 

это время был теплым, чем и обусловлено пышное 
развитие иноцерамов.

Следует отметить, что из верхнемеловых отло-
жений Предмалокавказского прогиба относительно 
больше данных имеем по кампанским и маастрихт-
ским ярусам, это дало нам возможность построить 
серию палеоструктурных карт, по которым можно 
проследить палеотектоническое и палеоструктурное 
развитие исследуемой области.

В кампанском веке на северо-восточном склоне 

Рис.7.  Изоэнтропическая карта литофаций 
маастрихтского  яруса СВ склона М.Кавказа
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Условные обозначения к изоэнтропическим картам

М.Кавказа отмечается нарастание трансгрессии, и сокра-
щение размеров суши. Кроме Сомхито-Агдамского 
антиклинория вся исследуемая область была покрыта 
трансгрессией Кампанского моря (рис.2).

Маастрихтский век. Данные об отложениях маа-
стрихтского яруса сведены в таблице 6.

Как видно из таблицы, в разрезах преоблада-
ют известняки, а другие породы – грубообломоч-
ные, песчаники, глины и мергели присутствуют в 
виде дополнительной части основной популяции. 
И если на основании разрезов скважин №№ 29 и 32 
площади Хатунлы (рис.7) удалось выделить в само-
стоятельные классы мергели и глины и приблизи-
тельно оконтурить эти классы, то песчаники выде-
лить в самостоятельный класс не удалось. Вообще 
песчаники в виде отдельных пластов и пропластков 
залегают среди известняков только на площади 
Далляр-Тауз (скв. №№ 44 и 48), а в основном они 
содержатся в классе известняков, придавая ему 
характер песчанистости. Почти повсеместно в отло-
жениях маастрихтского яруса имеются песчанистые 
известняки, в связи с чем можно заключить, что 
песчаный материал поступал в ту часть бассейна 
седиментации маастрихта, в которой происходило 
образование и накопление карбонатных пород.

Для установления источника сноса песчаного 
материала рассмотрим грубообломочные поро-
ды, присутствующие в отдельных разрезах в виде 
дополнительной части основной популяции. В раз-
резах северо-западной части исследуемой террито-
рии (в районе г.Какиль и г.Джюльяллы) грубообло-
мочные породы представлены плохоокатанными 
обломками известняков кампана, как и в разрезах у 
ст.Дзегам, а также у сел.Мадагыз, Агдере, Неркин-

Оратаг. Что касается разреза в районе ущелья 
Агбулаг, то там наряду с обломками известняков 
кампана присутствуют обломки порфиритов и сце-
ментированных туфов. Как видно из плана распо-
ложения этих разрезов в пространстве (см. рис.7), в 
разрезах, расположенных между ними относитель-
ная энтропия характеризуется нулевым значением 
(за исключением разрезов скв. №№ 5, 22 пл.Тауз-
Казах и № 48 пл.Далля-Тауз, в которых повышение 
значения относительной энтропии происходит бла-
годаря присутствию песчаников, глин и мергелей). 
Этот факт свидетельствует о том, что южнее разре-
зов в районах г.Какиль, сел. Кямарли-Донакранчал, 
ст.Дзегам, ущелья Агбулаг, сел.Мадагыз, сел.Агдере 
и др. имеет место развитие области грубообломоч-
ных пород, состоящей из обломков известняков и в 
некоторых случаях порфиритов.

Учитывая, что грубообломочные породы в изучен-
ных разрезах присутствуют неповсеместно, следует 
предполагать, что они оконтуривали какие-то участ-
ки суши, вдающиеся в бассейн седиментации.

Сопоставление этих участков с современной струк-
турой азербайджанской части Малого Кавказа пока-
зывает, что они в общем территориально совпада-
ют с такими известными структурными единицами, 
как Аллавердское поднятие. Шамхорский выступ, 
Гекгальский и Мровдагский антиклинорий (рис. 2).

В маастрихтском бассейне седиментации, как и в 
кампанском, деятельность вулканизма сыграла незна-
чительную роль (вулканогенные отложения отмеча-
ются лишь в разрезах скважин Худаферин-Бегманлы).

Состав фауны (иноцерамы, кораллы, морские 
ежи) свидетельствует о мелководном характере маа-
стрихтского бассейна и теплом климате [4]).

известняки

глины
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Paleogeographic conditions of sedimentation of the Late Cretaceous 
deposits in the northern-eastern slope of the Lesser Caucasus

A.A.Rzayev
("OilGasScientificResearchProject" Institute)

Abstract

The method of paleogeographic reconstructions proposed by Ch.R Relto based on the application 
of quantitative approach for construction of lithological-facies maps was used for studying of paleo-
geography and depositional environment of the northern-eastern slope of the Lesser Caucasus in the 
Late Cretaceous epoch. The maps were constructed with application of an entropy similar function, 
which makes these maps more informative compared with the ordinary lithological-facies maps. The 
location of ancient land as well as islands and sediment sources are better recognized in such maps. 
The islands in the northern-eastern slope of the Lesser Caucasus widely occurred in the Coniacian, 
Santonian and Maastrichtian ages.

 Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacının üst tabaşir 
çöküntülərinin paleocoğrafi toplanma şəraiti

A.Ə.Rzayev
("Neftqazelmitədqiqatlayihə" İnstitutu)

xülasə

Üst tabaşir çöküntülərinin hövzəyə toplanma şəraitini və paleocoğrafiyasını  öyrənmək üçün 
Ch.R.Peltonun təklif etdiyi metodikadan istifadə edilmişdir. Bu metod litofasiyalı xəritələri 
kəmiyyət baxımından qurmağa imkan verir. Entropiya tipli funksiyadan istifadə olunaraq qurulan 
litofasiya xəritələri ənənəvi üsulla qurulan xəritələrə nisbətən üstünlüyə malikdir. Belə ki, bu 
xəritələrdə quru sahələri, hövzədə yerləşən quru sahələri müəyyən etmək, terrigen materialların 
hövzəyə daşınma istiqaməti və çeşidlənməsi əyani surətdə görünür. Kiçik Qafqazın şimal-şərq 
yamacında ada şəkilli quru sahələr Konyak, erkən Santan və Maastrixt əsrlərində çöküntü 
toplanma hövzələrində geniş yayılmışlar.




